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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который
предъявляет серьезные требования к ним. Как добиться того, чтобы знания,
полученные в детском саду, помогали детям в дальнейшем при обучении в школе.
Организация деятельности опирается на естественный интерес к разработке и
постройке различных механизмов. Разнообразие конструкторов Лего позволяет
заниматься с воспитанниками разного возраста и по разным направлениям.
Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и
интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для
совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных
качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров
объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем он
отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту
предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают
образное
мышление;
учатся
представлять
предметы
в
различных
пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В
процессе занятий идет работа над развитием интеллекта, воображения, мелкой
моторики, творческих задатков, развитие диалогической и монологической речи,
расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического
и пространственного мышления. Дети учатся работать с предложенными
инструкциями, формируются умения сотрудничать с партнером, работать в
коллективе.
В основе занятий лежит целостный образ окружающего мира, который
преломляется
через
результат
деятельности
воспитанников.
Конструирование является комплексным и интегративным по своей сути, оно
предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми образовательными
областями.
Занятия по ЛЕГОконструированию главным образом направлены на
развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти
направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие
другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. Каждый ребенок,
участвующий в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое
отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о
назначении выполненного проекта. Данная программа направлена на
всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста, с учѐтом
возможностей и состояния здоровья детей, расширение функциональных
возможностей развивающегося организма, овладение ребѐнком базовыми
умениями и навыками в разных упражнениях.
Дополнительная общеразвивающая программа по «ЛЕГО – конструированию»
определяет содержание и организацию дополнительной образовательной
деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в

различных видах общения и деятельности. Реализуется на государственном языке
Российской Федерации.

Новизна программы
Данная программа составлена на основе методических рекомендаций
Е.В.Фешиной «Конструирование в детском саду», «Методический комплект
заданий к набору первые механизмы Legoeducation. Отличительная особенность и
новизна программы выражается в реализации задач по развитию творчества и
конструктивных навыков через такие формы работы как игровые мини-проекты с
использованием конструкторов Лего. Дошкольники проходят 4 этапа усвоения
данной программы:
1-восприятие;
2-мышление
3-действие;
4-результат (продукт).
По окончанию каждого занятия ребенок видит результат своей работы.
Нормативная база, на основе которой создана программа:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
- Законом «Об образовании в РФ»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-15 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Конвенция о правах ребенка
- Уставом МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №10»;
- Примерной образовательной программы « Детство» под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой и образовательной программы
МАДОУ «ЦРР – детский сад №10»

1.2 Цели и задачи по реализации программы:
Цель:саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе освоения
окружающего мира через творческую активность, развитие познавательных

способностей дошкольников на основе системы развивающих занятий по
моделированию из конструктора LEGO.

Задачи:
 Развивать мышление в процессе формирования основных приемов
мыслительной деятельности анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, умение выделять главное.
 Развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти,
внимания, зрительное восприятие, воображение.
 Развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить
умозаключения, аргументированно доказывать свою точку зрения.
 Формировать навыки творческого мышления.
 Знакомить с окружающей действительностью.
 Развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную
деятельность дошкольников.
 Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение
других, объективно оценивать свою работу.
 Формировать у детей умения передавать особенности предметов
средствами конструктора LEGO и овладевать вариативными способами
соединения деталей для решения конкретной конструктивной задачи.
 Формировать умений детей использовать в конструктивной деятельности
чертежи, схемы, модели.
 Развивать конструктивные способности и устойчивый интерес к
конструированию у дошкольников.
 Развивать мелкую моторику, речь, познавательную и исследовательскую
активность детей.
 Развивать у детей умения устанавливать связь между строением и
назначением функциональных частей объекта, совершенствовать навыки
индивидуального и коллективного творчества.
 Закреплять положительные эмоциональные чувства при достижении
поставленной цели.
 Формировать стремление к самостоятельному творческому поиску объектов
для конструирования.

Срок освоения дополнительной образовательной программы
«ЛЕГО - мир»- 4 года. Реализуется в форме кружковой работы и охватывает
детей с 3-х лет до 7 лет.
Программа направлена на развитие конструкторских способностей детей.
Занятия проводятся с детьми 3- 7 лет по подгруппам 8-10 человек.

Длительность занятий определяется возрастом детей:
-в младшей группе не более 15 минут(дети 3-4 года)
- в средней группе не более 20 мин (дети 4-5 лет)
- в старшей группе не более 25 мин (дети 5-6 лет)
-в подготовительной к школе группе не более 30 мин (дети 6-7 лет)
В течение года на освоение программных задач отводится 36 часа
(один раз в неделю).

1.3 Принципы реализации программы
Программа основывается на принципах:
 уважения к личности ребенка;
 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержки инициативы детей в продуктивной творческой деятельности;
 формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;
 вариативности
обеспечивает
возможность
выбора
содержания
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на
интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его
развития;
 доступность изучаемого материала;
 систематичность,последовательность проведения занятий;
 эмоционально-насыщенная тематика занятий;
 проблемно-ситуативный характер заданий.

1.4 Планируемые результаты
Планируемый результат младший дошкольный возраст 3-4 года
дети могут:
- сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия;
- использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных схем;

- строить постройку с перекрытиями, делать постройку прочной, точно
соединять детали между собой;
- конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть ее тему, давать ее общее описание, соотносить свой
замысел с имеющимся строительным материалом;
- сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков,
фотографий, чертежей
- располагать кирпичики, пластины вертикально;
-правильно использовать детали строительного материала;
Планируемый результат средний дошкольный возраст 4-5 лет:
- анализировать конструктивную и графическую модель;
- создавать более сложные постройки, сооружать постройку в соответствии с
размерами игрушек, для которых предназначается;
- правильно называть детали лего-конструктора (кирпичик, клювик, горка,
овал, кирпичик с колесиками);
- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец;
- обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели деятельности;
- преобразовывать конструкцию в соответствии с заданным условием.
- изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими;
- использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;
- преобразовывать постройки в соответствии с заданием;
- анализировать образец постройки;
- планировать этапы создания собственной постройки, находить
конструктивные решения;
- создавать постройки по рисунку, схеме;
- работать коллективно;
- соотносить конструкцию предмета с его назначением;
- создавать различные конструкции одного и того же объекта;
- создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по
рисунку и словесной инструкции.

Планируемый результат старший дошкольный возраст 5-7 лет
Дети научатся:
- различать и называть детали конструктора;
- конструировать по условиям заданным взрослым;
- конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме;
- самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать собственные
замыслы;
- работать в паре, коллективе;
- рассказывать о постройке.
У детей сформируются:
- морально-волевые качества: толерантность, старательность,
внимательность, умение работать в коллективе, находчивость, творческие
способности;
- познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес,
исследовательская активность;
- качества самостоятельно договариваться друг с другом;
- конструкторские навыки и умения;
Дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность,
эстетический вкус.

II Содержательный раздел
2.1 Содержание образовательная деятельность в соответствии с развитием
ребенка.
LEGO-конструирование – это вид моделирующей творческопродуктивной деятельности. С его помощью образовательные и воспитательные
задачи можно решить посредством увлекательной созидательной игры, в которой
не будет проигравших, так как каждый ребѐнок может с ними справиться.
Инновационная и многофункциональная технология ЛЕГО не только
обеспечит реализацию основных видов деятельности детей раннего и
дошкольного возраста – предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками в раннем возрасте, познавательно-поисковой,
коммуникативной, игровой и конструктивной в дошкольном возрасте, но и
поможет в развитии математических знаний у дошкольников.

LEGO-конструирование – эффективное, воспитательное средство, которое
помогает объединить усилия всех участников образовательных отношений
(педагогов, родителей, детей). В совместной игре вместе с взрослымребенок
становится
более
усидчивым,
работоспособным,
целеустремленным,
эмоционально отзывчивым.
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей, представлено в пяти образовательных областях, сучетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов. Использование LEGO – конструктора
является великолепным средством для познавательного развития дошкольников,
обеспечивающее интеграцию различных видов деятельности.
LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЕ

Социально –
коммуникатив.
развитие

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое

развитие
Вид образовательной деятельности

- Познание
- Игра
- Общение
- Элементарный
труд

- Физическая
культура
- Сохранение и
укрепление
здоровья детей

- Познание
окружающего
мира
- Конструиров.
- Сенсорное
развитие.
- Развитие
математических
представлений
- Чтение
художественной
литературы

- Речь – средство
общения и
культуры
- Развитие
связной,
грамматически
правильной речи
- Активизация
словаря
- Речевое
творчество

- Изобразительная
деятельность
- Конструктивномодельная
деятельность
- Искусство

Интегративный подход объединяет в одно целое задания из разных
областей. Работая над тематической моделью, воспитанники
не только
пользуются знаниями, полученными из разных образовательных областей, но и
углубляют их.
Младший дошкольный возраст:
Ребенок осваивает окружающий мир посредством веселой и увлекательной игры.
В процессе конструирования ребенок учится создавать и строить не только то, что
нарисовано на схеме, но и воплощать в жизнь собственные сказочные истории,
фантазии, создавать необычные вещи. Ребенок учится конструировать из LEGO
по инструкциям, картам активности, по памяти и по своему собственному

замыслу, ориентируясь на плоскости и в пространстве. Разнообразие элементов
конструктора LEGO означает то, что каждый ребѐнок вовлечѐн в процесс
обучения, а это, как известно, способствует развитию любознательности на всю
жизнь и побуждает к учѐбе.
Старший дошкольный возраст:
Ребенок изучает основные принципы работы простых механизмов, инженерного
строения, планирования собственной постройки и еѐ прочности, раскрывает свой
потенциал, фантазирует.

2.1.1 Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержаниепсихолого-педагогическойработынаправлено
на
познавательноеразвитие,обеспечивающееполноценнуюжизньребѐнк
а
вокружающеммире(природа,социум).Формируемыепредставления,и
хупорядочивание,осмыслениесуществующихзакономерностей,связе
йизависимостейспособствуютдальнейшемууспешномуинтеллектуаль
номуиличностномуразвитиюребѐнка.
Задачи:
 Формировать умение сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить
закономерности, отличия и общие черты в конструкциях.
 Познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, схема.
 Формировать умение видеть конструкцию конкретного объекта, анализировать
еѐ основные части.
 Формировать умение создавать различные конструкции по рисунку, схеме,
условиям, по словесной инструкции и объединѐнные общей темой.
 Формирование умения передавать особенности предметов средствами
конструктора LEGO.
Младший
дошкольный Старший дошкольный возраст
возраст
 знакомятся с основными
 продолжают изучать основные
цветами и формами;
параметры тел: «длина», «ширина»,
 знакомятся с такими
«высота», «форма»;
понятиями, как:
 называют количество словами
 больше - меньше;
«больше», «меньше», «поровну»;
 выше - ниже;
 развивают навыки счѐта;
 часть- целое;
 выполняют элементарные

 ориентировка в
пространстве и т.д.
 осваивают окружающий
их мир;
 знают основные способы
соединения деталей между
собой разных моделей
конструкторов;
закрепят знания об основных
цветах
и
геометрических
фигурах









математические операции
«сложение» и «вычитание»;
владеют основными навыками
измерения, оценки, классификации;
владеют понятием пространства,
изображением объемных фигур;
выполняют расчеты и построение
моделей;
работают с геометрическими
фигурами;
способны воспринимать внешние
свойства предметного мира
(величина, форма, пространственные
отношения);
развивается математическое и
пространственное мышление

2.1.2 Образовательная область « Речевое развитие»
Содержаниепсихолого-педагогическойработынаправлено
на
развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; развитие
всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и
монологической форм); формирование целостной картины мира (в том числе
формирование первичных ценностных представлений); развитие литературной
речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в
языковую среду художественной литературы).
Задачи:
 Развивать навыки общения, коммуникативных способностей.
 Развивать устную речь.
Младший
дошкольный Старший дошкольный возраст
возраст
 расширяется словарный
 умеют подготовить и провести
запас;
демонстрацию модели;
рассказывают о своей постройки
 учатся делать анализ заданий и
обсуждать результаты практической
деятельности (описание конструкции
изделия, материалов; повествование о

ходе действий и построении плана
деятельности; построение логически
связных высказываний в
рассуждениях, обоснованиях,
формулировании выводов);
 общаются в устной форме с
использованием специальных
терминов;
используют интервью, чтобы получить
информацию и составить схему рассказа

2.1.3 Образовательная область «Социально- коммуникативное
развитие»
Содержаниепсихолого-педагогическойработынаправлено
на
развитие личности ребенка на основе ценностей социальной
культуры, обеспечивающих овладение способами поведения,
творческое и активное воспроизведение коммуникативного опыта.
Задачи:
 Содействовать развитию навыков коллективной работы;
 Формировать чувства симпатии друг к другу, умение совместно решать задачи,
 Формировать умение распределять роли, объяснять друг другу важность
данного конструктивного решения.
 Формировать умение общаться, устраивать совместные игры, уважать свой и
чужой труд.
Младший
дошкольный Старший дошкольный возраст
возраст
 научатся работать не
 могут принимать решения,
только самостоятельно и в
планировать действия, предвидеть их
парах, но и в команде;
последствия, умеют обсуждать
 умеют взаимодействовать
сходства и различия, способны
со взрослыми и
сосредотачиваться и доводить
сверстниками;
начатое дело до конца;
 участвуют в групповой
 участвуют в коллективной работе,
работе.
сотрудничают, умеют делиться с
другими, говорить и слушать,
принимать чужие идеи, с уважением
относятся к окружающим;
 обучены принципам совместной
работы и обмена идеями, совместно

обучаться в рамках одной группы;
 могут работать в группе, учитывать
мнение партнера;
становятся самостоятельными:
распределяют обязанности в своей
группе, проявляют творческий
подход к решению поставленной
задачи, создают модели реальных
объектов и процессов;
 видят реальный результат своей
работы

2.1.4 Образовательная область «Художественно- эстетическое
творчество»
Содержаниепсихолого-педагогическойработынаправленона
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности,
удовлетворение
потребности
детей
в
творческом
самовыражении.
Задачи
 Развитие творческого воображения.
 Развивать умение фантазировать, творчески мыслить.

Младший
дошкольный Старший дошкольный возраст
возраст
 развивается фантазия,
 фантазируют;
креативность мышления,
 создают необычные постройки;
воображение;
 используют художественные
 создают и строят не только
средства;
то, по
схеме, но и
 моделируют с учетом
воплощают
в
жизнь
художественных правил;
собственные
сказочные
 знают цвета и оттенки
истории

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»
Содержаниепсихологопедагогическойработынаправленонаформированиефизическойкульт
урыдетейдошкольноговозраста,культурыздоровья,первичныхценнос
тныхпредставленийоздоровьеиздоровомобразежизничеловекавсоотве

тствиисцелостнымподходомкздоровьючеловекакакединствуегофизич
еского,психологическогоисоциальногоблагополучия.Ребенокобеспеч
ен возможностью удерживать и менять по своему желанию позу, дотягиваться,
брать, удерживать и манипулировать предметами, передвигаться в пространстве.
Задачи:





Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей.
Обеспечить физический и психологический комфорт ребенка.
Содействовать полноценному физическому развитию детей.
Развивать активность, самостоятельность, произвольность, выдержку,
настойчивость, смелость, организованность.
 Развивать крупную и мелкую моторику обеих рук.
 Подготовить руку ребенка к письму.
Младший
дошкольный Старший дошкольный возраст
возраст
 развивается мелкая и
 развивается мелкая моторика рук и
крупная моторика рук;
зрительно-моторная координация;
 повышается
физическая
 улучшается подготовка к технике
работоспособность
письма

2.2 Формы организации обучения дошкольников конструированию
На занятиях используются основных вида конструирования: по образцу,
по модели,по условиям, по простейшим чертежам и наглядным схемам, по
замыслу, по теме.
 Конструирование по образцу. Заключается в том, что детям предлагают
образцы построек, выполненных из деталей строительного материала и
конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. Данная
форма обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний,
способов действий, основанная на подражании. Такое конструирование
трудно напрямую связывать с развитием творчества. Конструирование
по образцу, в основе которого лежит подражательная деятельность, важный обучающий этап, где можно решать задачи, обеспечивающие
переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого
характера.
 Конструирование по модели. Детям в качестве образца предъявляют
модель, в которой очертание отдельных составляющих ее элементов.
Эту модель дети должны воспроизвести из имеющегося у них
строительного материала. Таким образом, в данном случае ребенку










предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения.
Конструирование по модели является усложненной разновидностью
конструирования по образцу.
Конструирование по условиям. Не давая детям образца постройки,
рисунков и способов ее возведения, определяют лишь условия, которым
постройка должна соответствовать и которые, как правило,
подчеркивают практическое еѐ назначение. Задачи конструирования в
данном случае выражаются через условия и носят проблемный характер,
поскольку, способов их решения не дается. В процессе такого
конструирования у детей формируется умение анализировать Условия и
на основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно
сложной структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей
степени способствует развитию творческого конструирования.
Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам.
Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей
строительного материала воссоздаются внешние и отдельные
функциональные особенности реальных объектов, создает возможности
для развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате
такого обучения у детей формируется мышление и познавательные
способности.
Конструирование по замыслу. Обладает большими возможностями для
развертывания творчества детей и проявления их самостоятельности:
они сами решают, что и как он будет конструировать. Данная форма – не
средство обучения детей созданию замыслов, она лишь позволяет
самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные
ранее.
Конструирование по теме. Детям предлагают общую тематику
конструкций, и они сами создают замыслы конкретных построек,
поделок, выбирают материал и способы их выполнения. Эта форма
конструирования очень близка по своему характеру конструированию
по замыслу, с той лишь разницей, что замыслы детей здесь
ограничиваются определенной темой. Основная цель организации
конструирования по заданной теме - актуализация и закрепление знаний
и умений, а также переключение детей на новую тематику.

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы
Основной движущей силой дополнительного образовательного процесса
в дошкольном возрасте является сам ребенок, его самостоятельная пробнопродуктивная активность.
Организация дополнительного образовательного процесса включает две
основные задачи:

1) создание и поддержку психологического фона, благоприятствующего
актуализации самостоятельной активности ребенка;
2) поддержку и направление этой активности сообразно целям развития.
- Проблемно-игровые ситуации (ПИС) представляют собой игровую
ситуацию, в которую включена проблемная задача. ПИС в силу своего
игрового начала, ставит ребенка и взрослого в равно активную субъектную
позицию. У ребенка при выполнении игрового задания, возникает потребность
найти, открыть или усвоить новое, ранее неизвестное знание или способ
действия.
Игровое начало создает
тревожность, боязнь ошибок.

дополнительную

мотивацию,

снижает

- Игровые проблемно-практические ситуации. После постановки
проблемной задачи, необходимо дать детям возможность, совершить
практические действия, пустьдаже и не приведшие к результату, и только потом
включиться в обсуждение: почему не получилось, как сделать, чтобы получилось.
Такого рода обсуждения побуждают детей к решению вопроса на теоретическом
уровне, побуждают к планированию собственных действия, выдвижению
гипотезы, распределению обязанностей.
- Развивающие ситуации (РС) служат не только для того, чтобы
познакомить детей с новыми средствами и способами взаимодействия с миром,
но и для того, чтобы помочь им осознать (рефлексировать) использование этих
средств и способов. Выяснить, какие именно средства и способы следует
использовать, каким образом, что это дает для решения той или иной
поставленной задачи.
- Рефлексивные ситуации – «разрывание» того или иного процесса. Перед
ребенком встают такие вопросы: Как сделать? Как получилось (удалось)?
 Как ты догадался (узнал)? По каким признакам? Что для этого сделал?
 Почему ты так думаешь?
 Кто думает по-другому?
После того, как выясняется, чего именно не хватало для решения задачи,
взрослый дает детям возможность познакомиться с недостающими для ее
решения средствами и способами, фиксируя их в речи, обозначая словесно,
воплощая в простейших моделях.

2.4Особенности организации дополнительного образовательного

процесса
для детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет).
- индивидуального подхода к каждому ребенку;
- индивидуализации образовательного процесса.
Требования к знаниям, умениям и навыкам детей по отдельным видам
деятельности определяются, общим психическим развитием, понимаемым как
становление деятельности, сознания и личности ребѐнка, необходимым
условием которого является развивающее обучение детей 3-5 лет.
Особенности организации дополнительного образовательного процесса
вдля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).
Педагогический процесс предполагает, что дети старшего дошкольного
возраста познают в ходе активного исследования окружающего предметного
мира, взаимодействия с взрослыми, другими детьми и материалами.
Доминирующую роль в педагогическом процессе занимает общение, игра,
экспериментально-поисковая деятельность, труд, сотрудничество с взрослыми и
сверстниками.

2.5 Планирование образовательной деятельности по LEGO конструированию
Младший дошкольный возраст ( 3-4 года)
Первое полугодие:
 Учить называть детали лего-конструктора «Дупло»
 Простейшему анализу сооружѐнных построек (выделять форму, величину,
цвет деталей)
 Выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными
условиями
 Сравнивать предметы по длине и ширине
 Обогащать речь словосочетаниями
 Кронструировать по образцу и условиям
 Различать по цвету и форме
 Развивать зрительно-моторную координацию при соединении деталей
конструктора, добиваться точности в процессе операционных действий
Второе полугодие:
 Познакомить с новыми деталями

Учить воспроизводить в постройке знакомый предмет, находить его
конструктивное решение
 Оформлять свой замысел путѐм предварительного называния будущей
постройки
 Развивать
и поддерживать замысел в процессе развѐртывания
конструктивной деятельности, помогать еѐ осуществлять
 Формировать
умение
использовать
полученные
знания
в
самостоятельных постройках по замыслу.
Большое внимание уделяется анализу образца: дети учатся определять и называть
постройку, еѐ части, форму, цвет, величину конструктивных деталей. В конце
каждого месяца дети строят по замыслу, показывая, чему научились на прошлых
занятиях.


Перспективное планирование в младшей группе
Месяц
тема
сентябрь Знакомство с легокабинетом
Ворота для
заборчика
Пирамидка
Башенка
октябрь

Здравствуй, лес!
Мы в лесу
построим дом
Разные домики
Конструирование
по замыслу

ноябрь

Мебель для
комнаты
Мебель для кухни
Печка

Конструирование
по замыслу
декабрь

Утята в озере

цели
Познакомить с лего-конструктором
Закреплять знания цвета и формы
Учить выполнять простейшую конструкцию ( из мягкого
лего) – ворота, устанавливать опоры и класть на них
перекладину
Учить строить простейшие постройки.
Формировать бережное отношение к конструктору
Учить строить простейшие постройки.
Формировать бережное отношение к конструктору
Познакомить с некоторыми видами деревьев, растущих в
лесу, научить различать деревья
Развивать творческое воображение.
Учить подражать звукам и движениям персонажей
Учить строить дом из лего-конструктора
Закреплять умение строить домики
Закреплять полученные навыки.
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть еѐ тему, давать общее описание
Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Развивать способности выделять в предметах их
функциональные частиУчить анализировать образец
Закреплять умение строить мебель
Запоминать название предметов мебели
Познакомить с русской печкой
Развивать воображение, фантазию
Учить строить печку из конструктора
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть еѐ тему, давать общее описание
Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Учить внимательно слушать стихотворение
Строить из конструктора утят

Волшебные рыбки
Мостик через
речку
Конструирование
по замыслу
январь

Построим загон
для коров
Грузовая машина
Домик фермера

Мельница
февраль

Машина с
прицепом
Пожарная машина
Кораблик

Конструирование
по замыслу
март

Детская площадка
Горка для ребят
Все работы
хороши
Конструирование
по замыслу

апрель

Ракета
Луноход
Космонавты
Конструирование

Рассказать о рыбах
Учить строить рыб из конструктора
Учить строить мостик, точно соединять строительные
детали
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть еѐ тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Закреплять понятия «высокий», «низкий"

Учить выполнять задания по условиям
Развивать творчество, воображение, фантазию
Учить создавать простейшую модель грузовой машины
Выделять основные части и детали
Формировать обобщѐнные представления о домах
Учить сооружать постройки с перекрытиями. Делать их
прочными
Развивать умение выделять части
Познакомить с понятием «фундамент»
Рассказать о мельнице
Развивать воображение, фантазию
Учить строить машину с прицепом
Развивать навыки конструирования
Познакомить с профессией пожарного
Учить строить пожарную машину
Рассказать о кораблях
Учить строить более сложную постройку
Развивать внимание, навыки конструирования
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки. Называть еѐ тему, давать описание
Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Показать детскую площадку
Построить песочницу, лесенки
Продолжать знакомить с детской площадкой
Развивать память и наблюдательность
Познакомить с разными профессиями
Учить отличать их по внешнему виду
Воспитывать уважение к труду взрослых
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть еѐ тему, давать общее описание
Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Рассказать о космосе
Учить строить ракету
Рассказать о луноходе
Учить строить из деталей конструктора
Продолжать знакомить с космосом
Учить строить космонавтов из мелких деталей
Закреплять полученные навыки

по замыслу
май

Животные в
зоопарке
Вольер для тигров
и львов
Крокодил
Конструирование
по замыслу

Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть еѐ тему, давать общее описание
Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Рассказать о зоопарке
Учить строить утку, слона
Учить всем вместе строить одну поделку
Продолжать знакомить с зоопарком
Учить строить крокодила
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть еѐ тему, давать общее описание
Развивать творческую инициативу и самостоятельность

Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Первое полугодие:
 Расширять
и обогащать практический опыт детей в процессе
конструирования
 Использовать специальные способы и приѐмы с помощью наглядных
моделей и схем
 Учить определять изображѐнный на схеме предмет, указывать его функцию
 Формировать представление, что схема несѐт информацию не только о том,
какой предмет на ней изображѐн, но и какой материал необходим для
создания конструкции по схеме, а также о способе пространственного
расположения деталей и их соединения
 Учить сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия
 Формировать умение строить по схеме
 Учить сооружать постройки с перекрытиями. Делать постройку прочной,
точно соединять детали между собой
 Конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть еѐ тему, давать еѐ общее описание
 Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Второе полугодие:
 Закреплять умение анализировать конструктивную и графические модели
 Учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для
которых она предназначается
 Правильно называть детали лего-конструктора
 Продолжать закреплять умение соотносить реальную конструкцию со
схемой
 Учить заранее обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели
деятельности
 Сравнивать полученную постройку с задуманной
 Развивать способность к контролю за качеством и результатом работы
Перспективное планирование в средне группе

Месяц
тема
сентябрь Конструирование
по замыслу
Башня

Строим лес

Мостик
октябрь

Весѐлые утята
Красивые рыбки

Гусѐнок
Конструирование
по замыслу
ноябрь

Улитка
Большие и
маленькие
пирамидки
Ворота для
заборчика
Конструирование
по замыслу

декабрь

Лесной домик

Мебель
Русская печь

Конструирование
по замыслу

цели
Закреплять навыки, полученные в младшей группе
Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки,
называть еѐ тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность
Закреплять навыки, полученные в младшей группе, и
приѐмы построек снизу вверх. Учить строить простейшие
постройки. Формировать бережное отношение к
конструктору
Закреплять умение строить лесные деревья
Учить отличать деревья друг от друга
Закреплять названия деталей, цвет
Учить строить мостик, точно соединять строительные
детали, накладывать их друг на друга
Разучивать стихотворения про утят
Учить строить утят, используя различные детали
Уточнять и расширять представления о рыбах
Развивать умение наблюдать, анализировать, делать
выводы
Учить строить морских обитателей
Учить строить из конструктора гусѐнка
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать
содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать
общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Учить строить улитку. Воспитывать добрые отношения.
Развивать память, мышление, внимание.
Учить строить разные пирамидки.
Развивать внимание, мелкую моторику рук.
Учить бережно относиться к конструктору
Учить строить ворота для заборчика
Аккуратно и крепко скреплять детали лего-конструктора
«Дупло»
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать
содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать
общее описание. Развивать творческую инициативу и
самостоятельность
Учит строить дом
Распределять детали лего-конструктора правильно
Развивать творческое воображение, навыки
конструирования
Развивать способность выделять в реальных предметах их
функциональные части. Учить анализировать образец
Рассказать о русской печке
Развивать воображение, фантазию.
Учить строить печку из конструктора
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки,
называть еѐ тему, давать общее описание.

январь

Загон для коров и
лошадей
Грузовик
Дом фермера

Мельница
февраль

Знакомство со
светофором
Продолжение
знакомства со
светофором
Робот
Конструирование
по замыслу

март

Мы едем в зоопарк
Слон
Обезьяна
Конструирование
по замыслу

апрель

Ракета,
космонавты
Грузовая машина с
прицепом
Корабли

Поезд

Конструирование
по замыслу
май

Разные профессии
Пожарная машина

Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Учить строить загоны по условиям. Равивать глазомер,
навыки конструирования. Мелкую моторику рук
Учить строить различные машины, используя детали легоконструктора
Учить строить большой дом для фермера.
Развивать фантазию, творчество.
Учить доводить начатое дело до конца
Учить строить мельницу
Развивать воображение, фантазию
Учить слушать сказку.
Рассказать о светофоре.
Закреплять навыки конструирования.
Продолжать знакомить со светофором.
Учить правила дорожного движения.
Строить проезжую часть и надземный переход.
Познакомить с игрушкой робот.
Учить строить из лего-конструктора
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки,
называть еѐ тему, давать общее описание.
Учить отличать хищников от травоядных животных
Учить строить слона
Продолжать знакомить с обитателями зоопарка
Учить строить обезьяну. Продолжать знакомить с
обитателями зоопарка.
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки,
называть еѐ тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Рассказать о космических ракетах и космонавтах. Учить
строить ракету и космонавтов.
Учить сооружать знакомую конструкцию по графической
модели, соотносить еѐ элементы с частями предмета
Дать обобщѐнное представление о кораблях. Учить
способам конструирования. Закреплять имеющиеся навыки
конструирования. Учить сочетать в постройке детали по
форме и цвету, устанавливать пространственное
расположение построек
Познакомить с приѐмами сцепления кирпичиков с
колѐсами, друг с другом, основными частями поезда.
Развивать фантазию, воображение.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать
содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать
общее описание. Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
Рассказать о некоторых профессиях (фермер, доярка,
повар, водитель)
Рассказать о работниках пожарной части. Учить строить из

Самолѐт

Конструирование
по замыслу

конструктора пожарную часть и пожарную машину
Развивать творчество и логическое мышление
Учить понимать нужность профессии
Рассказать о профессии лѐтчика
Учить строить самолѐт, выделяя функциональные части.
Развивать интерес и творчество
Закреплять полученные навыки.
Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки,
называть еѐ тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Первое полугодие:
 Закреплять приобретѐнные в средней группе умения
 Развивать наблюдательность, уточнять представление о форме предметов и
их частей, их пространственном расположении, относительной величине,
различии и сходстве
 Развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать
сосредоточенно
 Учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от
рисунков, фотографий, чертежей
 Продолжать знакомить с новыми деталями
 Добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи
 Учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять еѐ
общее конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся
строительным материалом
Второе полугодие:
 Учить работать с мелкими деталями
 Создавать более сложные постройки
 Работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки
 Учить рассказывать о постройке других воспитанников
 Самостоятельно распределять обязанности
 Учить помогать товарищам в трудную минуту
 Возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец
 Формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с
заданными условиями
 Направлять детское воображение на создание новых оригинальных
конструкций
 Развивать творческую активность
 Навыки межличностного общения и коллективного творчества
 Способности к анализу и планированию деятельности
 Интерес к лего-конструктору
Основные формы занятий:
 Моделирование по схеме, замыслу, образцу

Работа над проектами (второе полугодие)
Проект даѐт ребѐнку возможность экспериментировать, создавать собственный
мир, повысить самооценку и учит работать в коллективе. Дети приобретают
опыт в процессе общения друг с другом, учатся уважать мнения и работу
других. Работа над проектом начинается с выбора темы и включает в себя
следующие этапы:
 Подготовительный: рассматривание иллюстраций, фотографий, беседы
по теме проекта
 Основной делится на две части: рассматривание образцов, схем,
создание проекта на нескольких занятиях
 Заключительный: вывод о проделанной работе. Дети представляют свой
проект и поощряются за оригинальные идеи, фантазию, старательность,
интерес.


Перспективное планирование в старшей группе
Месяц
тема
сентябрь Конструирование
по замыслу
Избушка на курьих
ножках
Мостик через
речку

октябрь

Колодец
Дом лесника
Разные домики
Кафе
Конструирование
по замыслу

ноябрь

Плывут корабли
Катер

Пароход
Конструирование
по замыслу

цели
Закреплять навыки, полученные в средней группе. Учить
заранее обдумывать содержание будущей постройки,
называть еѐ тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.
Учить работать в коллективе дружно, помогая друг другу
Учить строить мостик. Развивать мелкую моторику рук и
навыки конструирования. Учить доводить начатое дело до
конца.
Учить коллективно строить простейшую постройку.
Учить строить большой дом для лесника
Учить строить домики разной величины и длины
Учить создавать сложную постройку, работать вместе, не
мешая друг другу
Закреплять навыки, полученные в средней группе. Учить
заранее обдумывать содержание будущей постройки,
называть еѐ тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.
Рассказать о водном транспорте. Учить строить корабли.
Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику рук.
Учить выделять в постройке еѐ функциональные части.
Совершенствовать умение анализировать образец,
графическое изображение постройки, выделять в ней
существенные части. Обогаш\щать речь обобщающими
понятиями : «водный, речной, морской транспорт».
Закреплять знания водном транспорте. Закреплять навыки
конструирования.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать
содержание будущей постройки. Называть еѐ тему, давать
общеее описание. Развивать творческую инициативу и

декабрь

зоопарк
слон
верблюд
Конструирование
по замыслу

январь

Домашние
животные
дети
Дом фермера
Конструирование
по замыслу

февраль

Грузовой
автомобиль
Пожарная часть

самолѐт
Конструирование
по замыслу
март

Поезд мчится
беседка
пастбище

Конструирование
по замыслу

апрель

Ракета,
космонавты
Светофор,
регулировщик
Конструирование

самостоятельность.
Закреплять представления о многоообразии животного
мира. Развивать способность анализировать, делать
выводы.
Учить строить слона. Развивать творческие навыки,
терпение.
Учить строить верблюда
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать
содержание будущей постройки. Называть еѐ тему, давать
общеее описание. Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
Учить строить собаку и кошку. Развивать творчество,
фантазию, навыки конструирования
Учить строить мальчика и девочку. Учить рассказывать о
постройке
Учить находить материал для постройки
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать
содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать
общее описание. Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
Учить создавать сложную постройку грузовой машины.
Учить правильно соединять детали.
Рассказать о профессии пожарного. Учить строить
пожарную машину и пожарную часть. Выучить телефон
пожарной части.
Закреплять знаия о профессии лѐтчика. Учить строить
самолѐт по схеме.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать
содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать
общее описание. Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
Учить строить шпалы разными способами по схемам и
поезд по образцу.
Закреплять представления о назначении и строении
беседок, об их частях. Учить строить беседку.
Уточнять и закреплять знания о домашних животных, их
назначении и пользе для человека. Воспитывать
любознательность. Учить строить загоны для домашних
животных разными способами.
Учить строить загоны для домашних животных разными
способами. Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ
тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.
Рассказать о первом космонавте нашей страны. Учить
строить ракету по схеме.
Закреплять знания о светофоре.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать

по замыслу

робот
Речные рыбки
май

аквариум
лабиринт

попугай
Конструирование
по замыслу

содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать
общее описание. Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
Показать игрушку робот. Учить строить робота.
Учить строить рыб. Развивать навыки конструирования,
мелкую моторику рук.
Познакомить с обитателями аквариума. Учить строить
аквариум.
Познакомить с плоскостным конструированием. Развивать
внимание, наблюдательность, мышление, мелкую моторику
рук.
Продолжать знакомить с плоскостным конструированием.
Развивать внимание, мелкую моторику рук.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать
содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать
общее описание. Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.

Подготовительная к школе группа 6-7 лет)
Задачи:
 Закреплять навыки, полученные в старшей группе
 Обучать конструированию по графической модели
 Учить строить по замыслу, развивать воображение, умение заранее
обдумывать предметное содержание, назначение и строение будущей
постройки, строительного материала и возможности конструкции в
пространстве.
 Учить
работать в группе(внимательно относиться друг к другу,
договариваться о совместной работе, распределять обязанности,
планировать общую работу, действовать согласно договору,плану,
конструировать в соответствии с общим решением).
Перспективное планирование в подготовительной к школе группе
Месяц
тема
сентябрь Конструирование
по замыслу
Красивый мост
Мы в лесу
построим теремок
Избушка Бабы Яги
октябрь

Грузовик везѐт
кирпичи
Корабль

цели
Закреплять полученные навыки в старшей группе. Учить
заранее обдумывать содержание будущей постройки,
называть еѐ тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.
Закреплять навыки, полученные в старшей группе. Учить
строить мост по карточке.
Развивать творческое воображение. Учить подражать
звукам и движениям персонажей. Учить строить теремок.
Закреплять умение строить по карточке. Учить строить
сказочную избушку Бабы Яги.
Учить строить по схеме. Находить в схемах сходство и
различия. Учить рассказывать о проделанной работе.
Закреплять навыки конструирования. Учить сочетать в

Аэропорт
Конструирование
по замыслу
ноябрь

Многоэтажные
дома
Магазины
Детский сад
Конструирование
по замыслу

декабрь

Животные на
ферме
Овечка

Дом фермера
Конструирование
по замыслу
январь

Качели
Карусели
Беседка для ребят

Горка
февраль

Городской
транспорт
Светофор
Знакомство с
дорожными
знаками
Конструирование
по замыслу

март

Играем в зоопарк
Слон
Верблюд

постройке детали по форме и цвету. Устанавливать
пространственное расположение построек.
Учить строить разные самолѐты по схемам. Развивать
глазомер, навыки конструирования.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ
тему. Давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Формировать обобщѐнные представления о домах.
Закреплять названия магазинов, их виды.
Учить строить детский сад. Развивать память. Внимание.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ
тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.
Уточнять и закреплять знания о домашних животных, об
их назначении и пользе для человека. Воспитывать
любознательность, навыки конструирования.
Вызвать положительные эмоции от стихотворений о
животных В.Степанова : «Кошка», «Петух», «Овечка».
Закреплять знания о домашних животных. Учить строить
животных.
Закреплять навыки строить по схемам. Учить строить
двухэтажный дом фермера.
Закреплять навыки, полученные на прошлых занятиях.
Учить строить по замыслу. Развивать творчество, навыки
конструирования.
Учить строить сложную постройку.
Продолжать строить сложную постройку.
Учить строить беседку, которая находится на участке
детского сада по памяти. Развивать память, навыки
конструирования.
Учить определять особенности формы деталей
конструктора, размера и расположения.
Закреплять знания о городском транспорте. Развивать
наблюдательность, внимание, память. Учить строить
автобус.
Закреплять знания о светофоре.
Познакомить с дорожными знаками. Учить строить
дорожные знаки на плате.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ
тему, давать общее описание. Развивать инициативу и
самостоятельность.
Закреплять знания о работниках зоопарка, его обитателях.
Учить строить слона с большим хоботом
Продолжать знакомить с обитателями зоопарка. Учить

Конструирование
по замыслу
апрель

Ракета,
космонавты
Космический
корабль
Луноход
Конструирование
по замыслу

май

Паровоз везѐт
товары
Станция
Дома на нашей
улице
Конструирование
по замыслу

строить одно и двугорбых верблюдов
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ
тему, давать общее описание. Развивать инициативу и
самостоятельность.
Закреплять знания о первом космонавте Ю.Гагарине.
Учить строить ракеты.
Рассказать о космическом корабле. Учить строить
космический корабль.
Рассказать о луноходе. Учить строить луноход из деталей
конструктора.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ
тему, давать общее описание. Развивать инициативу и
самостоятельность.
Познакомить с приѐмами сцепления кирпичиков с
колѐсами, друг с другом, основными составными частями
поезда. Развивать фантазию, воображение.
Продолжать знакомить с железной дорогой. Учить
строить станцию для паровозиков.
Закреплять умение строить домики
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ
тему, давать общее описание. Развивать инициативу и
самостоятельность.

III Организационный раздел
3.1 Материально- техническое обеспечение реализации программы
В основе планирования совместной деятельности лежат методические пособия:
1. Л.Г. Комарова «Строим из LEGO»- М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001г.;
2. Е. В. Фешина «ЛЕГО - конструирование в детском саду»- М.: ТЦ «СФЕРА»,
2012г.
Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор;
- - музыкальный центр;
- магнитная доска;
- цифровой фотоаппарат;
- сканер, ксерокс и цветной принтер;
- интерактивная доска.

Учебно-методиниеческое оснащение:
- Создание LEGO - комнаты
- Стандартные наборы LEGODuplo
- Конструктор Legoedukation.
-Тематические конструкторы
На занятии в качестве наглядных пособий используются модели из различных
конструкторов, разнообразные игрушки, иллюстрации к сказкам, картинки с
изображением предметов реального мира, видео , презентации.

Список литературы:
1.Комарова Л.Е «Строим из Lego» ( моделирование логических отношений и
объектов реального мира средствами конструктора Lego).-М.; Линка Прес,2001г.
2. Куцакова Л.В «Конструирование и ручной труд в детском саду» Издательство:
Мозаика-Синтез 2010г.
3. Методический комплект заданий к набору первые механизмы
Legoeducationсложные задания, связанные с физикой.
4. Парамонова Л.А. «Теория и методика творческого конструирования в детском
саду» М.;Академия,2002г.-192с.
5. ФешинаЕ.В.Лего-конструирование в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2012.-114с.

3.2 Структура непосредственной образовательной деятельности (НОД)
Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления
(длительность – 10 минут).
Цель первой части – развитие элементов логического мышления.
Основными задачами являются:







Совершенствование навыков классификации.
Обучение анализу логических закономерностей и умению
правильные умозаключения на основе проведенного анализа.
Активизация памяти и внимания.
Ознакомление с множествами и принципами симметрии.
Развитие комбинаторных способностей.
Закрепление навыков ориентирования в пространстве.

делать

Вторая часть – собственно конструирование.
Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию.
Основные задачи:







Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные
особенности, основные функциональные части, устанавливать связь между
их назначением и строением.
Обучение планированию процесса создания собственной модели и
совместного проекта.
Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по
собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме.
Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога
и передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO.
Развитие речи и коммуникативных способностей.

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ.

1. Варяхова Т. «Примерные конспекты по конструированию с использованием
конструктора ЛЕГО» // Дошкольное воспитание. - 2009. - № 2. С. 48-50.
2. Блохина Н. Н. Использование «ЛЕГО» - технологий в логопедической работе с
детьми с общим недоразвитием речи/ Электронный ресурс
http :// nsportal . ru / detskii - sad / logopediya / ispolzovanie lego - tehnologiy - v - logopedicheskoy - rabote - s - detmi - s obshchim
3. Венгер Л.А. «Проблемы формирования познавательных способностей в
дошкольном возрасте», М.,1980
4. Емельянова, И.Е. Развитие одарѐнности детей дошкольного возраста
средствами легоконструирования и компьютерно-игровых комплексов:
учеб.метод. пос. для самост. работы студентов / И.Е. Емельянова, Ю.А. Максаева.
– Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2011. – 131 с.
5. Ишмакова М.С. «Конструирование в дошкольном образовании в условия
введения ФГОС: пособие для педагогов. – всерос.уч.-метод. центр
образоват. Робототехники».-М.: Изд.-полиграф. центр «Маска» - 2013.
6. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и
объектов реального мира средствами конструктора LEGO). —
М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001.
7. Кузнецова Н. В. Использование ЛЕГО ДАКТА как
многофункциональной педагогической технологии/ Электронный ресурс
http :// nsportal . ru / detskii - sad / raznoe / ispolzovanie - lego
dakta - kak - mnogofunkcionalnoy - pedagogicheskoy - tehnologii
8. Кузнецова О. В. Лего в детском саду/ Электронный ресурс http
teachers . trg . ru / kuznecova /? page _ id =390

://

www

.

9. Кузьмина Т. «Наш ЛЕГО ЛЕНД» // Дошкольное воспитание. - 2006. - № 1. - С.
52-54.
10. Лусс Т.С. «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у
детей с помощью Лего: пособие для педагогов-дефектологов.- М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
11. Маркова В.А., Житнякова Н.Ю. «Lego в детском саду» (парциальная
программа интеллектуального и творческого развития дошкольников на
основе образовательных решений LEGO Education).
12. Научно – методический журнал «Дошкольное воспитание»№12 2014г.

13. Научно – методический журнал «Дошкольное воспитание»№5 2014г.
14. Научно – методический журнал «Детский сад от А до Я»№1 2014г.
15. Научно – методический журнал «Дошкольник» методика и практика
воспитания и обучения №5 2014г, стр.48 – 50.
16. Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование», М.: Карапуз, 1999
17. Петрова И. «ЛЕГО-конструирование: развитие интеллектуальных и
креативных способностей детей 3-7 лет» // Дошкольное воспитание. 2007. - № 10. - С. 112-115.
18. Фешина Е.В. «Леоконструирование в детском саду»: Пособие для пелегогов.
М.: изд. Сфера, 2011.
19. Фешина Е. В. Конструирование из конструкторов Лего в детском саду /
Электронный ресурс http :// festival .1 september . ru / articles /561417/
Интернет – ресурсы:
1 http://int-edu.ru
2 http://7robots.com/
3 http://www.spfam.ru/contacts.html
4 http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15
5 http://insiderobot.blogspot.ru/
6 https://sites.google.com/site/nxtwallet/
7 http://www.elrob.org/elrob-2011
8 http://forum.russ2.com/index.php?showforum=69
9 http://www.robo-sport.ru/
10 http://www.railab.ru/
11 http://www.tetrixrobotics.com/
12 http://lejos-osek.sourceforge.net/index.htm
13 http://robotics.benedettelli.com/
14 http://www.battlebricks.com/
15 http://www.nxtprograms.com/projects.html
16 http://roboforum.ru/
17 http://www.lego.com/ru-ru/
18 http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school

С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2009
 Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду
 А.Бедфорд Инструкция LEGO
 Л.Г. Комарова «Строим из LEGO»
 Сайт bricker.ru
Лусс Т.С. «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью Лего:
пособие для педагогов-дефектологов». - М.:ВЛАДОС, 2003


